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"����+���(��#����������
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�
����������������'����	���
����� �!���

����	
�
�����������	����������!��������
���������������������� ������	����	�����
�	��,�����
��������!���
����!�������
�
-�!������������	
�������* ����������+�������
�����#. #��	���	���
	����������������
-����� + ����� #. #� /�0� *���
� 1�
�(�	��� ���	�	� '� ��� -����� + ����� #. #� 2 ������� ��������
& ����
������+ �����#. #�3�*������+	������4�������5�����������
��������������������
��

�� ��� #. #�� �� ���� * ���������� -������������� 
�� ��� #. #�� * ���������� 
�� ���� * �����������
�����������
���
�����#. #��* ����������+���������
���& ���������"��������
���*����� ��
& ������������ ������������
�� ��� ��������(��-�������
��� ��������. �������� 
�����	��
�
�
��	
�
���� '� �� ��
��� ���� �����
����� �	�� ������������� '� ����!������� ���� ������
��

������
������� '� ������� ��� ��� ����	����� 
�� ������� �	�� �����
���� ��� #��$�� ���
���������� ��'�� �� �������������� �� ���� �	�� ��'����� �	� ��
�� ������� ��� ������
��������
��'������������(������������������� �!����'�	������
���	�������	�!����
�	��
�������
�������������������������������� �������
����
��������'�'���������
�����
�����������	��������������������������
�����	����������	������
��
��	���������������������������������������������
����!�������������'�
��������
���������� ����������������� �� ���� �������������� �� ���� �����
������ ������������ �� ����
�����
�����������	����
�
��������������
�
��������
����������6"�����
�����#����(�7��������
& ��!���� 
��� �������� ����	������� ������������ 
��� �������� . �������� 
�� ���	��
�
�
��	
�
�����'�����
�����������������	�����������������	�����!��������'����'���
�
-�!�����������
�'����������������������	���������'��'���!�����������������8���
�������
�����%������������ ��!�������,�����
����������#���������	�������������� ���
���������������������	����������	��������!�����,������������������
�
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�
�� %��)��*�* �+�, �*�& ��&'��& , �

�
�0 ��� 
	������ ��� ������
�
� 
�� ���� 9:� ���	����� 
�� ;�������� 
�� �	!�

2 ��������� �	������������
�������� �	������
�����(�� ��� �	������!������ ���
��������������������������
��!-��$.��	����������(�����

�
��0 "
���� ��� �������� �.� ���	����� 
�� ;�������� ��� -������ #������

"�������� ���� '� <	���'� ���� �	����� '�� ��� ���	������� ���
�	������������ �,������ ��� �-�� #.#� "�������� -�!���� ���
��������� ��� �-��#.#�-��������'� ��� ���	������� ���������
���� ����
�-��#.#�
��& ��	��	��'�-	!����

�
���0 ��� ������ �!���������� 
�� ���� ��'��� '� ���� 
���� ���  	����� ���  ��

������
�� ��� ��
��� 
�������
�� ���� ������������ 6������ "����7��
6� 	������7��6)��4����7��6& ��	�� ����'7�'�6& ���
���"����& ��������7��
��(� ���� ��� 2 ��������� 6)�
�����7� ����� ������� ���� �,���������� ��
�������� 
�
���
��� �� ��� ������	������ ������� 2 ���������
61���
���������
��+������"�'�=7�'�62 ���������*�����������	���7���

�
��0 "� ������� 
�� 	�� ���	����� �,�����
������� ��� ���������� ��� ������


����������
�����5��	!���
��>�����
������
��
��+�!������
��"������
)��������������!��'����8������	������'�
������������
�
���
��"#����

�
�0 ������#. #������������8��
�
�. =? ��	�� ����
���������
����������������


�� ����������� & 	�
������ ���� ��
�� ��� @����
�� '� �,������� � ������
�������������������!��������	�������������	(�����'�!������������

�
��0 8�� ���������� �$���� 
�� ���������� ����������� �	�� ��� ��������!���

��������
�� �	�������� ��� ������ �
������������� 
�� ��� #. #�  ��� ��
��
������
���������8��
�
���2 ����������
�����#.#���

�
�

#� %��)��*�* ���)*�*�&��
�

�0 & ��� 
�� ABC� �������� 
�� �	����� ������  ��� ��
�� ��������
���
�
������ ���������� ���� ��!������� ����������� '� �������� ����� ���
������	������ 
�� �	����� ������(���� 
�� ���	����� ��������� �	������� 
��
#.#�'�����
�	��������
���	�������	������

�
��0 ��� �������
�������������6�������	������
����!�����7������������������


�� ����	����� '� ��������� ��� ���!���� ����	��
�� ������ ��� #����(��
. ��������
���#��$�'� ����& 	��������
�
������������
����	��� ����
���������
������ ��������
��� '� ���
����
��� ���� �	�
���� ����� ������
������������
�����������$����
������	������
������
�����	�������

�
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���0 "� ������� 
�� ��� 5��� 1������ � -����������� 
�� ��� #.#� ��� ������ �� ��!�� 	��
#�������#���������
����������������������!�����������������
������
6���	�������������*����������'� ������	��
�
���	
�
���7�������������
��
�������� 	��� ������� �������������� 
�� ���� �������� ��� ��� ��!��� 
��
����	��
������������ #���������� ���� ������������
�� ���� >	�����5����������
�������
�����	��
�
���	
�
��������������������
��!�����'���!�������
������������

�
��0 ���
����������������	��������������������
�����	����'������,��
�
�����

�����	
�
�����
�

�0 ��� ���������
���������	����������������������	���
��D�DA9������(���
�	�����!���������	����������

�
��0 ���
��	�����AC�BDE����	��������
���������
�����	
�������

�
���0 ��� ������� 
�� ���	��
�
� ��	
�
���� ���  ��� �����	�
�� FA� 99A�

������
��G�E9:�H9C������������
�� ���	��
�
G�9AA�DDD�
����������G�I�
EIC� ����	����������� ���	�����������
�� ����G�I�BCI� ���	�����������

�� �� (�	���G� EF� BAE� 
����������� 
�� ���	��������
��G� B� CCE�

�������	�������
��!��
�����������
��G�99�9CA�AFC� �����
������	������
����������������������
����������������	������ ���������
������
�
���
��
H:���������
���	������������

�
����0 *���	���
��F����������������
���#. 8* ���� ����
�	���
��I:E��� (�	����

����	������� '� AAC� ������������ �	��  ��� ��
�� 
�����!	�
��� �� ������
����������)����� (�	��������	��������
�	���
����	����������	�����������

����������������������������������������

�
�,0 "
������������� ���� ����� ������� ��� ���	������� ��� �������� 
��

�
�	��������FAE��� (�	��������	�������'�HII����������������
�

,0 ���  �� ����!�
�� ��� 
�������� AAD� �� (�	���� 
�� 
�������� ������ ���� 	��
�������	��������������J��F�����������

�
,�0 �������	
�
�����������������	���������������& ����������������+�!�������

1����������'�)�����������#. #� ����������
���,���������������������
��
���������� ������	������ 
�� ������(��� '� ���	������ ��(� ���� � FFE�
�� (�	�����'�����'�����������������
����
�����������������	�����
��
��	��������������!����������
���������(��������������������

�
,��0 ���������	�������������
��)���������ACCI�������	�
���������8�������
�
�


��)���K�=���������������� 	!������
�������	��������������
�������
��� ���	��
�
� ��	
�
����� 	��� 
�� ������ ��%� 6�������� 	�� ���	����� 
��
������'�
(�������������$���������L ����
���������
��	��������
������������!��M�<�����	����������	���
���	��6�������
������
���6��7�
�������������������	�������������	��������	
�
�������� �����
����������
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�� 	�� ��(����� ������� ����� �������� ���� ���	���
��� 
��� ��������� ���������
������� ��� 
�����	������� '�� ���� ������ ��� ��� ������������ ������������

��	���������(������������������������'���������������������7�

�
,���0 2 ����
����������	������������������	������	�����6L-�����������	��

������	������M7���������	����������
���������������������	������������
����� 
�� ���� ���	�����
��� ��� 
����� ��!����  �� �	����
�� ���
����������� 
�� ��	
�
����� �	�� ��� ��� ��	
�
� 
�� )��� ��� �����������
���	������������
��
�������	������
���������������!����

�
,��0 ���AC�
���!����ACCF������	!�������������������	������	������������
��

���� �/���� �/�0�� , /������ 0� � ��
���� %���1� ��� ���� �	�� ��� ��������
��	�����������	��������������������
��
������	�
������������	�����
�������
��
�����	������'� ���������
�����	��
�
���� ����
	��
�����IN �
�������!����
���ACCI�/EBN 0�'��!����
���ACCF�/AFN 0�� ����	������������	��
�����������
��������	��
�
���	
�
�����5���"��,���

�
,�0 2 ���� ���	����� �������
�� �����*���� ��� A� 
�� �	���� ACCF� ��� ��� ���� 
��

���	��
�
� ��	
�
���� ��� ������� �	�� ���� �������� 
�� ����!������  ���
�����
�����������	��������%�6#����!�� �'��'��� �������������
��
��� #����(�� ��� �	� ��	��
�
7� ��� �	��� ���� ���	���
�� �	�� ��� BH�IN �
���	�!���'�������������	�������6#����!���	�����#����(�����������	���
��
�'��������
�
�
��
�����	���������)���'�������7��������	�����
���	��
������	�!�����
��H9�EN ��

�
,��0 ������* �����������������
���9D�
�������!���
��ACCF������	!�����	���

���	����� �� ������ 
�� )��� '� ������� '� 
��
�� ��� ���������� 6�	�� ���
�$����
����!���� 	�����'�������
���������� ����
	��
����������
7�

�
,���0 )������	��������(������'�����������!��������� �����
	��
����������� ����

������
��� ��  	����� ������� �������� �	��������� ��!����  ���

����	�
��������(��	��������ACCI� ���� ��(�������	�������	����
������ �	�
������
�
��������
�������
�
������������������������'�������ACCF���
������ ��
�� ������	����������� �!(�����������
��������
������ ��!����
���� ���� ��� �	�
�� ��������� ��� ��� ������� 
��� #������� ��������� 
��
���	��
�
�=��������#��=�K�"�=".�����	!����
������!����ACCF����

�
�


� �, & %�2, �&���, &���*��%��)��*�* ���)*�*�&��
�

�0 �������!����������"���ACCF�����#����. ��������
�����	��
�
���	
�
����
'� ��� #���� 
�� �������������� ��(� ���� �	!��������� 
�� ���� � #������ 
��
���	��
�
���	
�
�������	��
������������������1�����������

�
��0 ���  ��� ����!�
�� #����
�������� ����� ��� ;��	�������� "���!������ '�

����	������ 
�� ���� #������ 
�� ���	��
�
� ��	
�
���� '� ����
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1�������!���
�
��� 
�� ���� & ��!���� �	�� ��������� ���� ������� 
��
���	��
�
���	
�
����K�* ���������. O�CCFPACCFP�.JC9C9�C9�

�
���0 ���  �� ����!�
�� #����
�������� ����� ��� ���������� 
�� ������������

-�������� 
�� ���� ������� 1����������� #������������ '� * ����������� 
��
���	��
�
���	
�
����P�* ���������. O�CCAPACCFP�.JC9C9�C9�

�
��0 ��� ����������� AH� ������� 1���������� 
�� ���	��
�
� ��	
�
����� 9:E�

#������������'�9�HE9�* ����������������	����������������::�BN �
���������
��
�������
�����	��
�
���	
�
����������������������

�
�0 ���  ��� �������
�� 1�	������� & ����P����������� �	�� ������������ �� ����

#����
������ 1���������� '� ��!���� 
�� ���� ������� 1���������� 
��
���	��
�
���	
�
����/�2 1����0������
�������(�%��

�
- ����1�	�����*������������
��& ����P���������. �����/� ����'�0�

"���������� ���� #����
������ 1���������� 'J�� ��������������� 
��
-	!����#�	����)�!�'��	������������'�)��)�!����
��
�

- ����1�	�����*������������
��& ����P���������2 ��������/)�����0�
"���������� ���� #����
������ 1���������� 'J�� ��������������� 
��
"������������& ���(���)�������8 ��'����'�& �
���
��* ������
�

- ����1�	�����*������������
��& ����P����������/@	�� �0�
"���������� ���� #����
������ 1���������� 'J�� ��������������� 
��
"���� ���������������)���#����������'�)���& ��������������
�

- �5�1�	�����*������������
��& ����P1���������������/>	�(�0�
"��������������#����
������1����������'J�����������������
��#������
@	��	����@	������������"�	������"'��	� ��'�>	�(����
�

- 5�1�	�����*������������
��& ����P1���������	��/"���	���0�
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2 Impacto económico de la Erradicación en el Departamento de San Martín (2008), Instituto 
de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú, Estudio realizado de 1992-
2006 
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